
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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О проведении областного конкурса по присуждению премии 
«Надежда земли Ивановской» одаренным учащимся организаций 

общего и дополнительного образования

В соответствии с государственной программой «Развитие 
образования Ивановской области», в целях поощрения детей, добившихся 
значительных достижений в развитии своих интеллектуальных, 
творческих, социальных, спортивных достижений учащихся области, 
победителей муниципальных, региональных и Российских конкурсов, 
соревнований, фестивалей и олимпиад, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении-областного конкурса по 
присуждению премии «Надежда земли Ивановской» одаренным 
учащимся организаций общего и дополнительного образования 
(прилагается).

2. Управлению общего и дополнительного образования и 
воспитания (Горошко С.А.) совместно с автономным учреждением 
«Институт развития образования Ивановской области» (Дмитриева М.А.) 
и государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного 
образования детей» (Козлова Е.В.) организовать подготовку и проведение 
конкурса, работу экспертного совета конкурса.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 
управления образованием провести муниципального этапа конкурса и 
предоставить материалы на областной этап в Департамент образования 
Ивановской области согласно Положению о конкурсе до 25 июня 2017 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Ивановской области 
Князеву М.С.

Первый заместитель йачальника 
Департамента образования 
Ивановской области -  • 
статс-секретарь ■ х



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Ивановской области 
о т - о

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении областного конкурса по присуждению премии 

«Надежда земли Ивановской» одаренным учащимся организаций 
общего и дополнительного образования

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса 

по присуждению премии «Надежда земли Ивановской» учащимся 
организаций общего и дополнительного образования за высокие 
достижения в региональных, межрегиональных, всероссийских 
конкурсах, смотрах, олимпиадах, выставках в номинациях: 

интеллектуальная (академическая, в том числе шахматы); 
творческая (художественно-эстетическая, техническая и т.п.); 
социальная (лидерская); 
двигательная (спорт и туризм).

1.1. Цель проведения Конкурса:
Осуществление государственной и общественной поддержки развития 

одарённости детей на территории Ивановской области.
1.2. Задачи проведения Конкурса:

- поощрение детей, добившихся значительных достижений в 
развитии своих интеллектуальных, творческих, социальных и 
двигательных способностей;

привлечение внимания со стороны государственных, 
общественных учреждений и организаций, отдельных лиц к достижениям 
учащихся учреждений общего и дополнительного образования.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Кандидатами на присуждение премии являются учащиеся 

учреждений общего и дополнительного образования, добившиеся 
значительных достижений в развитии своих интеллектуальных, 
творческих, социальных и двигательных способностей, получившие 
признание на уровне области, России.

2.2. Выдвижение кандидатов на присуждение премии «Надежда 
земли Ивановской» осуществляется в три этапа:

1 этап - в учреждении образования (апрель-май);
2 этап -  муниципальный (май-июнь);
3 этап - областной (июль - август).
2.3. На областной этап муниципальные органы управления 

образованием представляют материалы не более чем на 4 кандидатов (от 
г. Иванова - не более чем на 8 кандидатов).
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2.4. На каждого кандидата муниципальные органы управления 

образованием представляют следующие материалы:
- ходатайство муниципального органа управления образованием и 

соответствующего органа ученического самоуправления, с указанием 
номинации, на которую представляется учащийся;

- характеристика - информация о достижениях представляемого 
учащегося за 2 года с указанием его учебных успехов, имеющих 
документальное подтверждение (ксерокопии грамот, дипломов и т. д.), к 
характеристике может быть представлен иллюстративный материал;

- сведения справочного характера о кандидате (фамилия, имя, 
отчестве учащегося, дата рождения, домашний адрес).

2.5. Все присланные материалы рассматриваются экспертным 
советом.

2.6. Экспертный совет формируется Департаментом образования 
Ивановской области в количестве не менее 11 человек.

2.7. В состав экспертного совета могут входить представители 
Департамента образования Ивановской области, учреждений образования 
и общественных организаций, в том числе ученических.

3. Общие критерии оценки конкурсных материалов
- Уровень достижений учащегося (районный, городской, областной, 

российский, международный);
- повторяемость успехов (дважды, трижды...; призер, победитель

...);
- общественно-полезная значимость, социальная направленность 

достижений; участие кандидата в общественной жизни школы, 
учреждения дополнительного образования, района, города, области и т.д.;

- общественное признание (авторитет в коллективе школы, района, 
города, области).

4. Порядок присуждения премии
3.1. Кандидатуры на присуждение премии «Надежда земли 

Ивановской» рассматриваются экспертным советом до 1 августа текущего 
года.

3.2. Размер премии составляет 4 тыс. руб.
3.3. Премия вручается ежегодно 12 лауреатам в соответствии с 

решением экспертного совета.
3.4. Решение экспертного совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов совета.
3.5. Премия присуждается учащемуся один раз за все время обучения.
3.6. На основании решения экспертного совета издается приказ 

Департамента образования Ивановской области.
3.7. Документом, удостоверяющим звание лауреата, является 

диплом Департамента образования Ивановской области.


